
План работы учителя математики Тихоновой Т.В. на период 9.11 -13.11.2020 

Класс Предмет Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Форма контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учениками  
 

6а математика Сложение целых 

чисел 

9.11.20 Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 55-57 (повторить правило с 

предыдущего урока). Выполнить задание №280, 

№278 (фото выполненной работы прикрепить в 
электронный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, 
социальную сеть 

ВК 

6б математика Сложение целых 

чисел 

9.11.20 Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 55-57 (повторить правило с 

предыдущего урока). Выполнить задание №280, 
№278 (фото выполненной работы прикрепить в 

электронный дневник) 

Через 

электронный 
дневник, 

социальную сеть 

ВК 

6в математика Сложение целых 
чисел 

9.11.20 Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 55-57 (повторить правило с 
предыдущего урока). Выполнить задание №280, 

№278 (фото выполненной работы прикрепить в 

электронный дневник) 

Через 
электронный 

дневник, 

социальную сеть 
ВК 

7а алгебра Что такое 

функция 

9.11.20 Работа с 

учебником. 

Просмотр 
видеоурока и 

конспект 

Учебник стр. 55-57 (читать, разобрать примеры). 

Смотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=-loooHuZv88 
(инфоурок) и выполнить в тетрадь конспект по ходу 

просмотра урока вместе с учителем в объяснении, 

письменно №259, №261 (фото выполненной работы 
прикрепить в электонный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, 
социальную сеть 

ВК 

8в алгебра Преобразование 

рациональных 

выражений 

9.11.20 Работа с 

учебником. 

Просмотр 
видеоурока и 

выполнение 

заданий 

Учебник стр. 36-77 (читать, разобрать примеры). 

Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/ и 
выполнить тренировочные задания после просмотра 

урока, вместе с учителем в объяснении  письменно 

№259, №261 (фото выполненной работы прикрепить 
в электронный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, РЭШ, 
социальную сеть 

ВК 

6а математика Разность целых 

чисел 

10.11.20 Работа с 

учебником. 

Учебник стр. 58-59 (читать, разобрать примеры). 

Смотреть видеоурок РЭШ 

Через 

электронный 



Просмотр 

видеоурока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/conspect/237547/ 

и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 
урока вместе с учителем в объяснении, выполнить 

тренировочные задания, письменно №287, №288 

(фото выполненной работы прикрепить в 

электонный дневник) 

дневник, РЭШ, 

социальную сеть 
ВК 

6б математика Разность целых 

чисел 

10.11.20 Работа с 

учебником. 

Просмотр 
видеоурока. 

Учебник стр. 58-59 (читать, разобрать примеры). 

Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/conspect/237547/ 
и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 

урока вместе с учителем в объяснении, выполнить 

тренировочные задания, письменно №287, №288 

(фото выполненной работы прикрепить в 
электонный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, РЭШ, 
социальную сеть 

ВК 

6в математика Разность целых 

чисел 

10.11.20 Работа с 

учебником. 

Просмотр 
видеоурока. 

Учебник стр. 58-59 (читать, разобрать примеры). 

Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/conspect/237547/ 
и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 

урока вместе с учителем в объяснении, выполнить 

тренировочные задания, письменно №287, №288 
(фото выполненной работы прикрепить в 

электонный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, РЭШ, 
социальную сеть 

ВК 

7а геометрия Медианы, 

биссектрисы и 
высоты 

треугольника 

10.11.20 Работа с 

учебником. 
Просмотр 

видеоурока. 

Учебник стр. 33-34 (читать теорию), смотреть 

видеоурок РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/conspect/296363/ 

и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 

урока, выполнить тренировочные и контрольные 
задания вместе с учителем в объяснении 

Через 

электронный 
дневник, РЭШ, 

социальную сеть 

ВК 

8в геометрия Площадь 

прямоугольника 

10.11.20 Видеоурок.  

Решение задач  
Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/main/,  

выполнить конспект по ходу просмотра видеоурока,  
выполнить тренировочные и контрольные задания 

(прислать в ВК скриншот результатов)  

 

Через 

электронный 

дневник, РЭШ, 
социальную сеть 

ВК 

6а математика Разность целых 

чисел 

11.11.20 Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 58-59 (повторить правило с 

предыдущего урока). Выполнить задание №289, 

Через 

электронный 



№293 (фото выполненной работы прикрепить в 

электронный дневник) 

дневник, 

социальную сеть 
ВК 

6б математика Разность целых 

чисел 

11.11.20 Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 58-59 (повторить правило с 

предыдущего урока). Выполнить задание №289, 

№293 (фото выполненной работы прикрепить в 
электронный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, 
социальную сеть 

ВК 

6в математика Разность целых 

чисел 

11.11.20  

Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 58-59 (повторить правило с 

предыдущего урока). Выполнить задание №289, 
№293 (фото выполненной работы прикрепить в 

электронный дневник) 

Через 

электронный 
дневник, 

социальную сеть 

ВК 

7а алгебра Вычисление 

значений 

функций по 

формуле 

11.11.20 Видеоконференция 

Zoom. 

 

Учебник стр. 59-60 (разбор заданий вместе с 

учителем в ходе видеоконференции). 

Выполнить задание №289, №293 (фото 

выполненной работы прикрепить в электронный 
дневник) 

Через 

электронный 

дневник, Zoom, 

социальную сеть 
ВК 

8в алгебра Преобразование 

рациональных 
выражений 

11.11.20 Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 37-38 (повторить правило с 

предыдущего урока). Видео с предыдущего урока 
посмотреть еще раз. Выполнить задание №151(а), 

№152(б,г) (фото выполненной работы прикрепить в 

электронный дневник) 

Через 

электронный 
дневник, РЭШ, 

социальную сеть 

ВК 

6а математика Разность целых 
чисел 

12.11.20 Самостоятельное 
выполнение 

контрольных 

заданий в РЭШ 

Еще раз смотреть видеоурок РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/conspect/237547/ 

с объяснением учителя и выполнить контрольные 

задания, (скриншот выполненной работы 
прикрепить в электронный дневник) 

Через 
электронный 

дневник, РЭШ, 

социальную сеть 
ВК 

6б математика Разность целых 

чисел 

12.11.20 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных 
заданий в РЭШ 

Еще раз смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/conspect/237547/ 

с объяснением учителя и выполнить контрольные 
задания, (скриншот выполненной работы 

прикрепить в электронный дневник) 

Через 

электронный 

дневник, РЭШ, 
социальную сеть 

ВК 

6в математика Разность целых 

чисел 

12.11.20 Самостоятельное 

выполнение 
контрольных 

Еще раз смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/conspect/237547/ 
с объяснением учителя и выполнить контрольные 

Через 

электронный 
дневник, РЭШ, 



заданий в РЭШ задания, (скриншот выполненной работы 

прикрепить в электронный дневник) 

социальную сеть 

ВК 

7а алгебра График линейной 
функции 

12.11.20 Просмотр 
видеоурока, 

видеоконференция 

Zoom 

Смотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/. Выполнить 

конспект по ходу просмотра видеоурока с 

объяснением учителя, выполнить тренировочные 
задания, скриншот результатов отправить на 

проверку через ВК. 

 

Через 
электронный 

дневник, Zoom, 

социальную сеть 
ВК 

7а геометрия Свойства 
равнобедренного 

треугольника 

12.11.20 Работа с 
учебником. 

Просмотр 

видеоурока. 

Смотреть видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/. 

Выполнить конспект по ходу просмотра видеоурока 

с объяснением учителя. Выполнить №104, №112 
(фото выполненной работы прикрепить в 

электонный дневник) 

 

Через 
электронный 

дневник, РЭШ, 

социальную сеть 
ВК 

8в геометрия Площадь 
параллелограмма 

12.11.20 Работа с 
учебником. 

Просмотр 

видеоурока. 

Смотреть видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main/. 

Выполнить конспект по ходу просмотра видеоурока 

с объяснением учителя. Выполнить №459(а,в), №461 
(фото выполненной работы прикрепить в 

электонный дневник) 

 

Через 
электронный 

дневник, РЭШ, 

социальную сеть 
ВК 

6а математика Произведение 
целых чисел 

13.11.20 Работа с 
учебником. 

Просмотр 

видеоурока, 
видеоконференция 

в Zoom 

Учебник стр. 61-62 (читать, разобрать примеры в 
ходе видеоконференции). Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/conspect/236865/ 

 и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 
урока вместе с учителем в объяснении, письменно 

№309, №310 (фото выполненной работы прикрепить 

в электонный дневник) 

 

Через 
электронный 

дневник, Zoom, 

РЭШ, социальную 
сеть ВК 

6б математика Произведение 

целых чисел 

13.11.20 Работа с 

учебником. 

Просмотр 
видеоурока, 

видеоконференция 

Учебник стр. 61-62 (читать, разобрать примеры в 

ходе видеоконференции). Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/conspect/236865/ 
 и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 

урока вместе с учителем в объяснении, письменно 

Через 

электронный 

дневник, Zoom, 
РЭШ, социальную 

сеть ВК 



в Zoom №309, №310 (фото выполненной работы прикрепить 

в электонный дневник) 
 

6в математика Произведение 

целых чисел 

13.11.20 Работа с 

учебником. 

Просмотр 
видеоурока, 

видеоконференция 

в Zoom 

Учебник стр. 61-62 (читать, разобрать примеры в 

ходе видеоконференции). Смотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/conspect/236865/ 
 и выполнить в тетрадь конспект по ходу просмотра 

урока вместе с учителем в объяснении, письменно 

№309, №310 (фото выполненной работы прикрепить 
в электонный дневник) 

 

Через 

электронный 

дневник, Zoom, 
РЭШ, социальную 

сеть ВК 

7а алгебра График линейной 

функции 

13.11.20 Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 69-72 (разбор заданий). Выполнить 

задание №300 (фото выполненной работы 
прикрепить в электронный дневник) 

Через 

электронный 
дневник, 

социальную сеть 

ВК 

8в алгебра Преобразование 
рациональных 

выражений 

13.11.20 Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 37-38 (разбор заданий). Выполнить 
задание №150(а), №151(б), №152(а) (фото 

выполненной работы прикрепить в электронный 

дневник) 

Через 
электронный 

дневник, РЭШ, 

социальную сеть 
ВК 

 


